
Системообразующий курс - что это? 

Курс «Школа плюс театр» - ресурс самовоспитания ребенка, его самораскрытия, 

познания спрятанных от чужих глаз сил своей души. 

Уровень развития современных детей потрясает. Доступность информации из 

различных возможных источников, количество предлагаемых знаний, возможности 

получения дополнительных умений и навыков создает, зачастую, умного, не по 

годам серьезного, наделенного мощным интеллектом подростка. 

Но есть среди учащихся те, кому и этого оказывается мало. Их стремление к 

самореализации, преодолению проблем вербального общения, не находит 

применения в предлагаемых уроках. Казалось бы, знания есть, а страх или 

скованность не позволяют их продемонстрировать. 

На помощь именно таким детям и пришла наша система. 

Благодаря ей, внутренние силы ребенка, его право заявить о себе, его одаренность (а 

все дети в раннем возрасте абсолютно творчески одарены) находит применение на 

всех уровнях работы курса. 

Цели его создания: 

1. Интеграция общего и дополнительного образования для всестороннего развития лично-

сти школьника. 

2. Пропаганда театрального искусства для содействия формированию и развитию 

просвещенной зрительской аудитории, обладающей знаниями для грамотного восприятия 

сценического искусства. 

3. Развитие новых граней сетевого партнерства. 

4. Раскрытие творческого потенциала ребенка. 

Задачи курса: 

1. Создать коллектив единомышленников, способных к обучению. 

2. Дать необходимый объем теоретических театральных знаний. 

3. Обучить основам театрального мастерства и предметов театральной специализации. 

4. Раскрыть творческий потенциал ребенка. 

5. Помочь реализовать полученные возможности. 

Подходы к оценке неакадемических результатов творчески одаренных 

детей в модулях общего образования 
 

Россия славится своими театральными школами. Великие мастера в различных ВУЗах, 

набирая на курс творчески одаренных студентов, воспитывают будущий цвет театраль-

ной- и киноэлиты. Оценка мастерства студентов в данной формуле зачастую авторитарна 

и, несмотря на множество педагогических светил, работающих над созданием курса, 

основное слово остается за мастером. 

В модуле нашего курса мастер один, но деспотично-субъективная оценка деятельности 

школьника в стенах учебного заведения нам не подходит, а посему было принято решение 

сделать ее иной. 

 

Мы выделили несколько направлений, совокупность которых и дает нам право гордить-

ся объективностью оценки мастерства учащихся. 



1. «Уроки театра», 5 класс, 11лет 

 

Цели и задачи программы: развитие положительных психологических структур школь-

ников: внимание, память, фантазия, воля, мышление, обучаемость. Преодоление нега-

тивных приобретенных структур: зажим, скованность, лень, трусость, отсутствие реф-

лексии. Любовь к театру. 

 

Приемы и методы: игры, тренинги. 

 

Критерии оценки: 1). Открытый урок; 2). Мнение педагогов общего образования;  

3). Наблюдение учителя. 

 

2. «Профессия – актер» и «Актерская грамота», 9 класс – переходный возраст. 

Взгляд со стороны. 

 

Цели и задачи: нахождение и преодоление комплексов. Если не удалить – поставить 

себе в работу; развиваем внимание, память, фантазию, видение, психофизику. 

Теоретические дисциплины направлены на создание грамотного зрителя, любящего 

театр. 

То, что мы не понимаем, – ненавидим или высмеиваем. Остальные – просто хорошо 

воспитаны. Игра заражает или нет. 

 

Критерии оценки: 1). Самостоятельная и групповая рефлексия; 2). Мнение экспертов 

(актеров театра, руководителей цехов); 3). Оценка учителя. 

 

3. «История театра», 10-11 классы. 

 

Задача: Через понимание – воспитание грамотного и внимательного эксперта. Почему 

объединила? Девятиклассники наблюдают за знакомыми приемами игры, 

одиннадцатиклассники находят соответствие или несоответствие исторически 

сложившимся канонам игры, декораций, костюмов и т.д. 

 

Критерии оценки: 1). Самостоятельная и групповая рефлексия; 2). Мнение экспертов 

(актеров театра, руководителей цехов); 3). Оценка учителя. 

 

4. «Исследовательская деятельность» - ее цели и задачи одинаковы с любым иным 

нетеатральным предметом. Но формирование положительного имиджа театра среди 

участников конференции тоже важно. 

 

Оценка результатов: самостоятельная рефлексия, мнение экспертов конференций. 

 

Таким образом, модули основного образования создают подход к оценке творчества, 

включающий в себя не только оценку учителя и педагогического совета школы, но и 

профессиональную оценку со стороны, а также, что самое главное, – развивают 

самооценку среди школьников. 

 

Подходы к оценке неакадемических результатов школы-студии 

«Образы» 
 

Мы выделили три направления, совокупность которых и дает нам право гордиться 

объективностью оценки мастерства студентов школы. 

 



Первая – наиважнейшая. Ей, тем не менее, остается внутренняя оценка мастера. Это его 

видение результатов изучения актерской грамоты. 

 

Вторая – не менее важная – оценка социальных партнеров. Неслучайно модуль курса 

носит название «Школа + Театр». 

 

Третья – так называемая «стена славы». Это аллея звезд, созданная благодаря внешней 

оценке наших достижений. 

 

 

Структура модуля дополнительного образования в Школе-студии «Образы» предполагает 

4 курса обучения, каждый из которых уже был оценен в трех направлениях: 

 

1 курс. «Погруженческий». Предполагает изучение теории театра и прохождение тренин-

гов по мастерству актера, речи на раскрепощение, фантазию, память, развитие речевого 

аппарата, постановке голоса и т.д. Финал курса – зачеты по теоретическим дисциплинам и 

речевой мини-спектакль. Результаты обучения определяет оценка мастера. 

 

После первого курса обучения наши социальные партнеры – РДТ и коллектив школы 

вынесли свою оценку: первый – пригласив студентов в массовку спектаклей «Квадратура 

круга» и «Маленький принц»; второй – оценив креативность театральных сопровождений 

научного общества школы. 

 

Внешняя оценка – благосклонные отзывы об исследовательских работах на научных 

конференциях города и приглашение на 12-й фестиваль «Русская драма». 

 

2 курс обучения. Аналитический. В нем мастерские, основы специальных дисциплин, 

развитие навыков. Итог: зачеты, семинары и экзамен, оценку на которых выносит мастер. 

Помимо актерских талантов, выявленных в подготовке спектакля «11-ый», проявился еще 

и драматургический, ведь пьесу к спектаклю дети создавали самостоятельно при 

корректировке мастера. 

 

Участие в спектакле «Фронтовичка» и показ его на «ХХ-м Фестивале Театров Малых 

Городов России» принес не только драматического театра Рыбинска, но и коллектива 

критиков фестиваля во главе с О.С. Лоевским. 

 

Внешние оценки также поддерживали марку курса. 

 

3 курс. Практический. Освоение богатства драматургического материала и своей 

принадлежности к театру. Предполагает результаты применения полученных знаний, 

оцениваемые экзаменами. Для нас этот курс ознаменовался не только выпуском 

спектакля, но и нахождением нового бренда театральной студии, нового продукта – 

«детского театрального перфоманса». 

 

Он лег в основу спектакля «Не стреляйте!», приуроченного к празднованию Великой 

Победы, он заявил о нас, как о призерах «IV Ярмарки инновационных продуктов», что 

вновь позволило нам добиться всесторонней оценки результатов неакадемических знаний 

учащихся. 

 

4 курс. Дипломный. Выпускной. Это апогей усвоенных навыков и перспектив дальнейше-

го развития. Основу актерского мастерства оценивает мастер по итогам дипломного 

спектакля. 



Возможности позволили нам сделать несколько работ: мини-спектакль «Иван-да-Марья. 

Уроки жизни», направленный на детскую аудиторию. 

Получение гранта приковало к нам внимание областных СМИ. 

Татьяна Канюкова, перешагнув 18-тилетний рубеж, стала актрисой вспомогательного 

состава Рыбинского Драматического Театра. 

Исследовательские работы курса нашли свои заслуженные призы. 

Дипломный спектакль «Цветы и годы» по незаслуженно забытым пьесам и рассказам  

А. Вампилова стал апофеозом 4-го года обучения, получив высокую оценку не только 

коллектива школы, но и светил педагогики города, присутствовавших на его премьере. 

 

Еще до того, как наш курс был номинирован на ярмарку инновационных продуктов, мы 

провели мастер-класс, на котором присутствовали педагоги нашей школы, учителя 

учебных заведений города и представители департамента образования Рыбинска. 

Как раз со стороны последних, после просмотра дипломного спектакля «Цветы и годы» 4 

курса школы-студии «Образы» прозвучала фраза: «Какие же высокие требования 

выдвигают, судя по всему, эти дети к остальным своим педагогам!» 

Эта фраза вызвала дискуссию в школе-студии. У нас принято обсуждать мнения о нас. 

Проведя анализ, мы пришли к выводу, что требование (если так можно его назвать) ровно 

такое, какое воспитывает весь курс «Школа + театр» в своих учениках, – ПРАВДА. 

Честное отношение к своему делу. Зараженность и, как следствие, заразительность. 

 

Конечно, эксперты ошибались, полагая, что нетерпимость к неправде мешает студийцам 

учиться. Напротив, их наблюдательность, помогающая отличить ложь от истины, делает 

их взгляд более цепким, помогает находить «зерно роли», обретать ценность в мелочах, 

быть требовательными к себе, ценить собственное мнение. Честность развивает такое же 

отношение и к партнеру, которым на уроках является учитель. А настоящий он учитель 

или нет – покажет время. 

 

 

 

  


